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Résume : 

 
On estime à travers cet article à 

découvrir la présence d'EL JAHIDH 

dans le discours  linguistique arabe 

moderne, tout en cherchant dans ses 

ouvrages sur quoi on agit pour 

déterminer le contexte ainsi que les 

objectifs souhaités qui ont fait appel à 

ce savant. Afin d'atteindre ceci , le 

contenu de ce travail se partage 

comme suit: 

- ELJAHIDH dans la culture 

arabo-musulmane. 

- ELJAHIDH dans le cadre du 

patrimoine linguistique 

arabe. 

- Les prétextes de la lecture 

du patrimoine linguistique 

- ELJAHIDH, connaissances 

et concepts linguistiques 

- Remarques sur l'image d' 

ELJAHIDH dans l'ancien 

discours linguistique arabe.    
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1   ���!�"� ���	��� �#�$%�� &# '(����:  

 )���� +*: ?�C 	���
�� 	%�5:�� �% ���
�� +����� �� )��
��� .�5��
�� 	����6:  ������ &������� 	����� 08��� 	���� � ,���A� 	����

6 4��8�1 #��� ?�C +*:�� )������ ��� �% ���� ��- )�:�6 �� ;��
�������� ���5�� & ��& '������.���D�&����� ���� &��� ��.  
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 #8�� 	���:�� 	������ �%�& 	�F��� ��� =���C �% ��9�1����� �� ��:��
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;����� �����9�« )1( .	������ ���  0�����  ����� .��5� 4�F1 ����

&����9� ������ �� '����� ��� '����8�  4�F  #�� �����- 3��� �F1��
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� +�� �� 	�-�$5�� �,��5��� 	����1�� �,��5�� 3��F%& +����� �� �F�-��
������ W������ 4�� �,��5���)7( =����� �F���& ���� » ������ .� ��� [�1
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3 '(���� ������� 3�4��� /0�	� 5#��3:  
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�$���-2� 6����&#��������	  &	������ 	�O��:�� 	��9 #��� ?�C �����D�
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3 3  &�����9� 	6:��:  

   ��C �������� ��6  �����'�� )�� &  ?�- ����-� �� ����� ��� '��
�
&��5
�� � ���  "�����  ����� ��% �� )
�� �� ���& ���8G� ��������

&�9�:� �
�� ������  ����� =���� ):��� �6 #��5� �6 )����� '�6� 	8��
 	��F���� <��$8��& 	������ ���� �� ���
�� �85��� '
��� �:��� ��% ?�C

	5�9��� 	���
��.  
  �C 	%��C ����M ��
%�� 	�:%& ����� �,��9 ?�C 	:*:�� �%����� ?

 "����� ����% +
� ��-6 ���� 	�:����� 4��8�1�� �� ���D�  ����� �2�$�
���C�Q����&���M �������� 	�O��5�� '��G� /%� �F�,��9 ��- �:  

  6  +���� V���� �� .��5�� ���
�� "����� ����� 	����� $�5�C
% "�1��� ������� 	���� �%  +���� 4����� 4��6 ���� 4������� )�

 ��:��� ?���5�� #�
��  ��Q���- �F�% ?$-6 ���� 	������ ?�- =�5� �F��������
 U�8� 	�: ��� &	������ ���� �� )�� 4��� ���� 4���8���� ���%G� ��
 �� )�8��� *8� 	������� ���
�6 �� �
� �% �:����� ������� #�$���

��� 4�5�� ��� ��� ������� )������ ���T% &'��C �F�����&	��- "�1��� ��
 �9*$�� .��5�� ���
�� "����� ����� 4�=���� '���- )�
� &*:� » 09�� ��

 #�$� �F% &'������ ������ 08�� ���
�� #�$��� �6 ����� �����������
� #�$��� �� )-���� )8��� 	9*- �% )���� �������� /����� =����� ���
�

 ���
�� #�$��� �� ,=� .��5�� ���
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                                               ���� ���� / أ                                                          ا��	�� �� ا��	ب ا��
	�� ا����� 
 
 

���� ���� 	
��� �����                                          ����� ����2008 

 ����� �- �
$5�� '�������� �5���� ����- L��� &	�2��� )��16� 	���� )��
+����� ����G�«)20(   

  #  ��F��� ���� &	8�� �������& �8�
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�� �F�� '���%C )���� 	����5��� 	�������&�F��C <����  4������ �6 ��
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 ���-C� �,��5�� 	�-��1� ?�- *��� �F��� �� �% 4�������� �� ���� +�����
 �5%&+������ .��5�� �������� �������� ��� 	�:������ #��5��� �6 �,��5��» ,��

 ��:����� �������� .����� ?�- ��� 2�:� ����� 	��������� 4�������� #���
������ &+����� ?�C ���
��...%�1� <�$��� �5 ����  �6 #����� ��� �%

 '��� � 4��$
� ��� �9����� ,�5�� ):�� ���� �8��
�� �� ���
�� ?�- 05�
 �-��9 .��� 0�
� ���% 4����� �����6 ���� �-��5�� ���� 	�������� 	��������

)�������«)21(       
��
��� *��������� '(����:  

��
�� ��� �� +����� ������ �F�% ��:��� ���� ." �����:" 4������
 f���linguistique du texte  	���� ��
� ����G� ��� 4��� �g%&

�8�� f�8���F �F����D� �F��9���� .����2� )*� �� 	���8�� ���� �
 ���D*��� ��������� �� ,���5�� �g%&���8�5��– .���6 ���
� �� ?�- » �9

*� �6 .F� U��6 4�55���� 3��� �� �– �=����� f�8��� "6  	�8� 4���5�
 &	����� 	�O��� 	�8� 4���5� �� �� �2 ��- *�% 	���1� 	�����
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 ,2Q� ' �2 �� �� f��� 4������ .�
� � ����� /����2� ��F� h������
�5� �� .F���6 & 	:��� ;��G�� 	���9 ������C ����%�
� ������ ��� #�

 	�����g� �5�-� ?��» .�
� 	���5��� .�
� ?��G� ���8�� 	D*��� �-  
 f���«)23(  )��� +�� �� ����
�� )�����& #��5��� U��� ?�- ����=�

 ��F� ��
�� &/5�� �6 )���1� 	��� �% 	���� �� �C 	������� ������ �6 +����
 »2� �F���� �% �F����� ?�C �����%2� �F�� � �% 	���� 	���� �� )�5��

 )�6 ��&�� 09�� �% ��5��� �����C L���� �F��
��� +�� �
��$��  
 )8�����«)24(.  
   4����� �% ��:6 �F� ��� ���� 	�8��� 4�������� .����� ��� �� �

	�8��� 	�O��:��  �����: �� ���� 3�����  3���� »� 3�� .�6 	�8��� 4���5��
 +��:�� ��5�� ��� ���D*��� ��������� �F��- 09� ���� 	���1���  

 "��F��«)25(  �F��- ���� ���� ���8�� �� ��:����� 0�- �% 3�����&
 U$� 4�� ���� 4�9*
��� .������� 	O��f���  +��� �5$�� )�1� 	$�����

� '������� �� ;���� �% ��2��� $������ ��� �:
�� 2 ��� )8����� )
�� ��
 0�� ;���� ?�- 2 )�5� �6 ���6 �� ;���� ?�- ���
�� �5������ #$�����

&��-� )�9  ?�- .����2� �6 "����� $������ /5�� ?�- ��85�% 3���� ��6�
 ������� �6 `��5�� �
1� 2 +���&	������ )�*��� �6 	�5$��� )���� ;����
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5�� ���% 4���% �6 4�-�$5�� 	�T� ����� ���� '��� )��� ��� &'��- ?
	�����A�.  
   ���� L�*� �6 +����� ������ #���  ����� <�$��� �5�

 ��G )�9 �C T�� �� ��- �- '��� �� ���� ��� 01��� 3��� & ����F����
,��
1��: » 4�6� ���6� 4���� )�96 ���G )�9 i3�� ���� )�9& 3�� �
16 ��6

 '�- ���� 4���� )�5�«)26(  �6 +�� �� 	���8 /����� ��� �% 	�2���%&  
 » )�*� ��� ��2��� $������ ��9 	��� ?�C ���1C 	���
��� ���G�

����� *� f��� '� ��8� ��� &4��������� 4�9�$����«)27(.  
  ;��6 3���� .�F�� #��� ?�C�   �2  ?�C '�$��  ����� ,��9


��� 	������� 	%�5:�� �% ����� ��6 .����� �F��� f��� 4������ ?�C ��8�
����2� .�F��,&   ����� ���8 .F�� (
��� ���-� �9 )� » 4���1A� .�96

,����2� 	D*� ?�C«)28( /���� #89 �=���A 	���� ���1C �%.  
  ������� 	�� ���� �% ,����2��	  	�8��� » �� ?��G� 	�O����� ������

��� U��� 	���
�� 	�
�� ���� ��� &f��� )�8�2� ���9 #�$« &)29( 
�� ��� �� ���� �� '����6 .�F���� ��� #������  )��
��2� �9�� �6

"�����&   	����� ?�-& f��� �F� ?�C ���� ������� �1 09�� +�� ��
 �G ���� ��� �:G� �6 �9��� 3�� ���% ��:� 2 �9 �� �F�� �C& 	�����%2�

�� &f��� �� )-����� )�
% )�1� )8���� '���� ��-���6 0�1� �� �F�
                                                                        

  

  

  

  



��A� .��
�� � #��>� 	��� 	���              	�-����2� � 	���             +��:�� � ���:�� ����
��   

                                               2008$�ان - $	�+�                                             آ� � ا(داب و ا����م ا%�
	� � و ا%$#"	! � 
                         

284

 ���1C �5� ��8�� ��� �%� &'����� 0O�$�� ����� �1��& '���T� �����
&,����2� .�F�� ?�C  �����  ���6� ���&������ 4����-�  ���T� 3�� ��� �C�

 �� ��5��� ��2 ��F��6 ��8� '������ '���� �% ���6 �5% &3���� U�$8� ��

��� ���� 	D*��� )
�  '�6 ��� �� ���� &���:� ���� �% "��� ��
�� �
,����2� �% ���� �� ������)30( 	��-�% N����� �6 ��$A� ��� �% ���� &

j����� f���� �,��9�  ����� #��� $���� �C 	8�� 	�8� 	��
� ,����2�.  

  '��5� 	��1 �� #��1 �- �����T% 	���:�� ���1A� ��6�: » L����
&,����2� ���� )����� ������  ���� )����� )��� ��6� &'���8 [����

'���8 [���� �$5���«)31(.  

   �� �$�5�� � ����� ����� �6 	 �*� ?�C .�5� �� )� �� �F��6
 	�8��� 	-��8�� L�T� '�-� L�
� &.������� �� 	��� �% 	�8��� 4��������

 ����� � 0�����– � ������ #��� �
�$+����.  

�!6�� ;�	�-� '(����:  

��9  �F9��� �% 	������ 42��
��*�  ����� ����
&��5�� �:Q� #�$� ��� '������ ?�- f�����&�-����2�  0�9��� ?�C

&"���� ��D "����� /5���� �6 =���A� 42�� ?�-  ��2��� ������ �% ,���
 )���- �F��� ���1�� �6 »���� ������ ���%C ?�C "�Q� �6 ���� ��� �5����� ��

                                                                        

  

  



                                               ���� ���� / أ                                                          ا��	�� �� ا��	ب ا��
	�� ا����� 
 
 

���� ���� 	
��� �����                                          ����� ����2008 

6�5�«)32( �
���& ��8��� ��F� �1� ����- 4���$8� 3�� �- 4��- �9�&
&�8���� &����D� 	��
��� 	����� �T%T���� �T�T����&	�:���� » ��- [�$ ���

&�F����6 ����� (���G� ��� )���� �% � ��� /�-� 	9���� 4=��� ,��M  ���
 "�Q� �6 ����C����� �%��� �� '�� 3��� 4���9�%& ���$� 	����� /��=�� �-

 	��$��� 	������ ����
��� ?�- 	�O�5�� ��8�
��� 	������� +����� �� �Q��M
 ��� �% 	:����� ����������� '����6 ��� "����� <����2� .�- ����9�

�������«)33(  

������� *�������� � '(����:  

  +����� ������ ;�� � ����� ����� �,��9 4�1�  �% '��5��6 �-&
 ���� 	������� `������� 	5�
���� 	8�� 	:����� 4�������� L�6 (
� 	���
�

��� ���:� ��6��� �F�� 4���� �9�&����� "� ������% �����6: ���� 	�O��:
 )����� #�8 �% 	55����� 	�$���-2� 	��9�& )�����2� ����� #�������

�������.  

  #������� ����� /�
�� ����%  '�T� +����� ������ .�- �% 0�
�%  

 » ��
� #���� )��1�� 	������ �8��
�� �F�% ����� ���� 	5��$��«)34( ��6� &
 '�T� '��� /����� �% 0�
�% )�����2� ���� »�� 	-���� $����� 
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 ��� &�� ���� �% ��>� )�� �F�� ������ )�� �6 	���5�� �8��
��
��
� #����«)35(�� �����
� ����& 0���8� �� W����� �� �� ��5��$

 '�C )� �������� ���� ?�C '������ ��Q� 	�8� �$�5� ��  �����–  ���
 .���6 )�5�  »���� 	%�
� ��F%�
� ���«)36(  3�� �% 'F5% 	���� ?�-

���G� )=���� ���
��� ���9T� '��-� �F�-��8� f�8���   )��1� "6 �%
 ��
� .: &���:� .6 ��� ���
1 ����� ����$8��� 	D��8 ?�C 4�,��5�� 3��

�O��:�� �����5��� ��� �����	  )��� ?�- ����-2�� 3��� �������� 	��������
 0��T��� � ��� '���
��� 3�� �� ���% ����F���� ���� ?�- ���� )���
 4�������� 	��� 0��T��� ���� ����1 ��%&;���� � ����� ����� �6 ��������

��8 	��� ����� �6�5��
� /��� �% '��9 �������� ������ #: » ?�- )��� ����
 �F�*� 0��T� .��96 �6� )�6 �F �� �6� ���6 �F��� �6�& /$�6 #�
�� �6

�:�6«)37( ���6 '��9�& » ?�� '��*� ?�-� '���� ?�- "���  ���� ;���
0��T� #*��� 2� 	
�8 ��D ?�- W���«)38(��M ���� �% '��9 �& » ��g%

��� 46� �F� � ��
�� ���
��� ��
� �9 ���&,��$��� '��F%�& ,��
1�� '�
�F���T�� ��������...... ..F
� �� ����� ������ 2 .F�6 ����-... ��� *��9

�,����� � 	������ ?�- '
� ����«)39(.  
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   �C &	�9��� � ����� ����� �% '���T% )�����2� �6 ������� ���� ��6�
 	 �� ���5� �� ����D"���� " 4������C ����� .�F���  ����� 42��
��� �%

 	9���� ����� �% '��5�&	����� )��� 	-���� ��� )������� (��
���" ����
 ���� " �6"���
��� 3���  ���G� 3�� ������ .� " �6"����D� ��������  ���G�."  

    ����� �6 3�� )� �� .���6 f������» �������� f�1�� ���
5%& [���� �
� ������ ;����� ����� ���F�� 	������ 	������ )�9 01��� �

	:����� 4�������� �% ����� ������ ��F%�1���«)40(  

�%�3(�� *��������� '(���� <	�- *��+�$�:  

   $5% /���� 2 	������� .��
���  ����� ��:M ��� 3���12� ��O�� �C
����� ;��6 ����9 )�1�� ���� )� ������ �� ?�- ������1� 	-��1� �-��� �

���� 	� ����� 	������ �� 	5$������� )O���� �������:  

-   2��3�9� 7�����: 

 » ���� �F����T� '�F� ��9 ?�- �F� .������ ?�- ��
�� ��1� ���C 4�����
 �F���� �F����� ��9 ?�-� &'��9� ��
�� 	�9 ��9 ?�-�& �F�% 4
��

�F���6 �% ���5
�� �F�5:� �F����«)41(  
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���6�:» ����- &������� .��� �9 ���6 ������ ?��'�6  .���� )��6 �9
 (��
�� �F�� ��T�� ;��G� #��� ������� �� ����� )� �G ��F��-
 ����� ��C '����� '�% ��
���� ��F�� ������ ���� ���� 0���& �F��-
��5�� 3�� 4D����� ����� 	��� .��� �g%&����� ��9 '� ���C� �������� 

��F��-«)42(  

# 	�$���-2� 6���:  

 �%�$ ��� 	9*
�� L�T�� ��5�� 	������ 	������� `���� ��6 ���
 ��� ����� )5
�� ����� 2 +��� 	�5$�� 	�
��� ��� �� ������� )�����
 )�5� +��& '�- 01��� �%  ����� 	�5��6 ��Q� ��>� f����& ����92�

.���6 )�5� ��� 	���6 	�-��� �%)43(: » 2� /1��� 2C /1�� 0�
� ���
��$���� 2C ��$��%«)44(.��- )��� '� $���� 2�� )���� )�� �6 "6 '

 ���& 	������� 	-������ ���%6 ��� 	�8���� 	
������� [*$82� )
��
 �6 	�$���-2�� 	������� 	�*
�� �F�� ��� 	9*
�� ?�- .���� ��
� ��

���
��� ����92�.  
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2  �� ���=->�+
�:  

    	�%�
� 	�� �� 	�6 �% ���$8��� =�F��� 	���6  ����� �
�&  k�G
 �F� ���� ���� 	%�
��� 3�� 	��� L��T� '�5�5� �% �� U�$8��� <��$8�

&�F��6 ��� �������  ����� )�9 3�� ���1�: » 4�8� �9  ���6 	-��8 )��
 �6 �
� 2C .F�-��8� /=�� .�% ����� ������ �
� �F��G��)��1� 4�  �F���

	-��8�� 3�� ����«)45(.  

3  1�����:  

 #��8 '��� +�� �� �������� ?�-  ����� .�5��» . ��� U�$8�
'�% +��� �� )�6�«)46(  �� #��5� �� U�$8��� ��� '��- )��� �� )��
$���&#���G� .�F��� 	���
���� 	� ���� ����
��� (
� ��   ����� ,��9 /

)�G �F�- +��� ���� &3���� 3���� f� =���C ����� ?�- *���'O  ?�C
 ����� �% ��:����� ����5� ���� 	�����G� L���5��� (
�
 ����G� �F��9 ���� �,��5�� ?�C ��8�� ��� �% `��5�� )����&4������G�
 L���5�� 0��T��� NF�� ���  ����� )�� "����� .*��� ��- )�����

#���G�)47(.  
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/	�
 ?�( *�'(!� '(����:  

   (
�� � ����� ����� 4�
$�5�� �8����� (�
�� ��� �
� 096
:����� 	������� .��
��	  )�� 4� �*��� (
� ��� ?�C �F������ (
� �6

�,��5�� ���/4�,��5��:  

  1 '�% 0���� 2 ��6 ���� ���% 	��86�  ����� 	��9 =���A �F�
�
G� 3�� ,*���� 	���� �% )��1A� ��� &���:�&	��8  ���$�� ��� )F%

�G  �F���:C L��%6 &	��8G� 4��:A �����D �6 ������� �6 ������ '���5�
 �6 0���� �� L��%6 i����A� ����6 +�� ��  ������ ��6 	������ ��F�
 	�������� 	����� ������ 	��� ?�C ������� ������� �������  ����� ���5�

�8��- ,��$8� .� ���� 	���������F� '����5�� ��. ;��G� �� L���6i
 "6 .�
�� '9��� ��$C �% '���9�  ����� �:6 ����� �6 	���5
� �:�G��
 ���� �8��
�� ?�- '������� L��9 )*� ��� ��*�A� ���
�� +�����
�����D� "�������� ��������� �F��� 	�������� 	�������� 	����� '���5�.  

  2�,��5�� ��� ):� ����-�&'���-�%� )��T��� ?�- 4  ����� .F%
 f��� )��T� ?�C ����
� � ����� f���� �:����� ������� f��� ��F����
 /����� )�G� f��� 	��2��� 42����� ?�- /�$�� )�1� '������ ���:��

 "��� 0���� L���� �9 ���C )�&'��-» .��5�� f��� `��9 )� '� �
1�.. ��
�� ?�
��� ?�- 0�9��� .�- 3��� ��8G� f��� #��8 '���� "��� ��85�

 ����
� 	-��1� 4*��T��� ��T�"��  �% "�"��-= �% "��F���9 ���«)48(.  
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  3 ���
� 2 &	������� 	%�
��� ,�� ?�-  ����� ��:M �,��9 L�T�
 ����� �F� �%�� ��� 4�,��5�� �6 �,��5�� ��� �6 )���� 	���- �%��� ?�-

��5�� ��� #��5��� ����&+����� .��5�� /�� �6 +������ .  2 ����
�� ����
&���
�� 0�F��� ��F�8� �6 )�� "T� ����  �� 0�F�� ���� �6 )5
� 2 �C

 ��� �6 ��
� �6 +����� ������� L���� /O�9�� +����� /��-6 �% f����
 )��5� �%&?-�G�� �$%G� 4��� ;��G�� /��6 4��� 	�:����� 	�8�1��

� 	���� )����&�F��� ��F� ?��G� 	��
��� �� +�� �� 	���
�  �F���� �%�
 ,����� ��D ����� ��� ,�=C '9��� ����� �� L���&3�� �-���� �� 	������

 ?�- �F5�- �% �,��5�� ���» ���O�$2� �F%�� ?��G� 	������ 	���� �%���
�� �� ����& ����
�� "����� ������� '$��� "����� +����� 	��8- ?�- )%��

 	�%�5:��� 	������� /������� 	���=�� 4�%*��2� �- � ��� (D �6 '�-
  '� ����� �� '����� ���� ������� �-� '���= �- "����� W����� ������
 ��5� '�6 )5� .� �C �O=� .F% ?�C ��5� �� ���� &��=��� ���
� �� ,=� ��

'� ��� .F% �,��C ?�C«)49( .  

   2 ���6 )�5�� 	8*�� )��
��� �% ?����� ��� #��86 ?�- #�
�
&���% �� ���� #���� =���C ?�C .F�
�  ����� +��� ��  #��� ��F%

 �6 '��- .F5%��� 2 "��� ���� &����� �� ,=� �� "��� ��:��� ���� "����
 <�� ?�C ����� /�%M� ��
�6 ?�- U���� �6 �F�% (���� �����& �,��5�� )����

�5���� 	�9�:��� �� �% =����� "��% �6 ���- $�1� )� ����� +��� 	��
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 )*� �� ���� /�5�� .���� ���6 ��� )� �� �:�G�� &����� 	���= 	 ��
i������ ;�� �� ��T% ����� �� ������ ��� �6 ��� �%  ����� .��9         .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                               ���� ���� / أ                                                          ا��	�� �� ا��	ب ا��
	�� ا����� 
 
 

���� ���� 	
��� �����                                          ����� ����2008 

������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������            

  
1   : ����D ?�$8�:���� 	���
�� 4��������	:�: ���8��� �% 	��5� 	����

 ���:�� ����� 	
��� &	��F����� 	�� ��� L�G��– /1�� ��-   �����
.9� &4����$6 � )O��� 	���� &,������:4/56 f&4 � &134  

2  � f&'��� ��8���.  
3  	������� 	��9: #&L���&�1��� #����� ���&"����� .*��� ��-
&$1995 f&12  
4  � ���� �� 4������ +���� ���&"�F��� ������ ���5�� ��-&/��
��� #��

.9� 	����&�O�������� �������6&$����� &#��>� 	��� 4���1�� &1984 f&
32 .  

5  	�5��$��� 4�������� �% 4�����: &	�
����� 	%�
��� ���&)��� ����
 &	������A�2000  f&155   

 6  � �=��&+����� 4�������� .�- �% 	����6 ����9 L*$ ��� �-��
$&/1��&�1���� 	������� 4�������1،1984f& &534  

7   ?�$8� ����l� )�1�� ��F� ����9C ��
� "��� 0��8��� ��� �����-�
:����� 	���
�� 4������� 	��5��� 	������ #��8 ����D	  �% �F��C ��1���

	5��� m����.  
8  ������ ���5�� ��-&/��
��� #��� ���� �� 4������f&"�F���31.  
9.&'��� ��8���32.  
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10  	���
�� ������� �% ������� �������: 	���
�� �����&"����� .*��� ��-
$&#�����1،1981f&12.  

11  4�������� �% 	����T� +���� : ��- 4���Q� &"����� .*��� ��-
n� ��- �� .�����f&$ #& L���& ��=����� �1��� &31. .  

12  ��
�� 4��������	:����� 	�:f&����D ?�$8�136..  
13   f&/����� ��8���137.  
14  f& �-��� �=��&+����� 4�������� .�- �% 	����6 ����9533.  
15  f&/����� ��8���53.  
16   f&'��� ��8���54..  
17    ������6 �F�����  ���� 	������� �� �-���� ����
�� ��� ��������

D ?�$8� ����G� �F� .�9 ����� �������� 4����� �% �������� )�� ����
#�
��/	$�$��.  

18  	�5��$��� 4�������� �% 4�����: f&)��� ����155  
19  ����� ����  ������ �������� ���1�� �� 4�,��9: .*��� ��-

$&4�����&[��8�� ��
� ���&"�����4 &1993 f&130   
20  &���
�� ������� +����� ������� �,��5�� .�F�� ������&�1
�� ��-

<&L���&	�%�5:��44 &1987 f&137  
21   "����� +���� 4��� �� #�
�� ��- "����� ������� ��� $���� 	���6

&����5��& 	������ 	%�5:�� 	����&"����F��� .���&+�����1414/1994f&2.  
22   f��� 3�� : 	��
�� 	��8��� 	O�F��&)�8% 	���&��
�� ����


��&����5��&#�������:54	����&:1994f&54  .  
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23  	��5��� '������� 	�%�
��� '��6&f��� .�-: ������ ��- )���
 ��
��&����� .��- 	���&����2������&:35�����6 &&������2003f&142.  

24   f&'��� ��8���141  
25   f��� 3�� :f&��
�� ����59  
26   �������� ������:���&����� .*��� ��- /�5��& ����� 	�

 $&����5��&�������5W&1f&206  
27  f��� 3�� :f&��
�� ����59  
28     f&'��� ��8���65  
29    f&'��� ��8���65  
30    f&'��� ��8���65  
31   �������� ������:W& �����1f&112  
32  ���
�� ������� +����� �% 	���� #����� )O2�: 4���1��&����C ��1�


�� 	����� 4�������� ����&�O�=���&0��
��� 	
�$�&	���2007f&54   
33    ����� ��- 	�:���: 	����� 4�������� 	��� &L��� ���6

��
��&	���
�� 	����� 4�������� ���� 4���1��&	���
��: ������ )�G�
2006 f&67.  

34  4����� .�- L����: 	������&���� f���� ���
��� �1� ���
&,������ �����&	�%�5:��193f&45  

35    f&'��� ��8���46  
36    ����� ��- 	���G�� 	�D*���� 	������� 4��� ��� : ���8�� ����

&�O�=���&	�
����� 4�-��$��� �����&�����1983 f&310.  
37   �������� ������:W& �����1f&384 )$3(  
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38  W&'��� ��8���3f&6/7 )$3.(  
39   W&'��� ��8���3f&30&)$3.(  
40   �� 4��� ��� ����� ��- 	���G�� 	�D*���� 	����� : ���8�� ����

f&�����315  
41   $ & & ����� &�������2 &1965W&5 f&289.  
42   W&/����� ��8���1f &76 77.  
43   	���
�� ������� �% ������� ������� :f&"����� .*��� ��-108.  
44   ������� :W& �����1f&208  
45  W&/����� ��8���3f&368.  
46  +������ ��8�
��� ��� #���G� 	����: #��D ��� &m���� ���6

f&$� &4�&����5��&��=����� �1���� 	-��$��90  
47    ����� ����  ������ �������� ���1�� �� 4�,��9: .*��� ��-

$&4�����&[��8�� ��
� ���&"�����4 &1993.  
48   #�
�� �������� 4����� �% ��������:&����D ?�$8�$�$��) 	
���

 ���:�� �����/#�����&,������ ����� /1�� ��-.(  
49  	:����� 	���
�� 	%�5:�� �% 4�������� 4�����: &"��- ���-����  �%��

������� 	����/���:�� ����� 	
���&	$�$��/f& #��o� 3����� 	���216  

  

  


